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Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2016 учебный год и в 
целях выявления и поддержки одаренных обучающихся, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3.8 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

1.1. Единое положение о муниципальной викторине, посвященной 120-летию со дня 
рождения С.А. Есенина (Приложение 1);

1.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение 2);
1.3. Сроки проведения муниципальной викторины в образовательных учреждениях с 7 

по 8 октября 2015 года.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

от 06.10.2015 г. Усть-Илимск № 147

О проведении муниципальной викторины, 
посвященной 120-летию со дня рождения С.А. Есенина

П Р И К А З Ы В А Ю :

Утвердить:

Начальник 
Отдела образования Т.И. Бобыльская



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Отдела образования 

Администрации 
муниципального образования

_«Усть-Р1лимский район»
.И Бобыльская

ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной викторине, посвящённой к 120-летию со дня рождения

С.А. Есенина 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения викторины 
среди учащихся школ Усть-Илимского района, посвящённого 120-летию со дня 
рождения Сергея Александровича. Инициатором и организатором конкурса 
являются Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

2. Цели и задачи викторины:
2.1. Целью викторины является выявление творческих способностей и развития 
интереса к исследовательской деятельности у обучающихся;
2.2. Задачи:
• популяризация творчества Е.С. Есенина;
• поддержка общественного интереса к книге как к источнику духовных идеалов, 

пропаганда чтения среди подрастающего поколения;
• укрепление механизмов взаимодействия разных социокультурных институтов.

3. Сроки, место и условия проведения викторины
3.1. Викторина проводится в образовательных учреждениях с 7 по 8 октября 2015 

года.
3.2. Участие в викторине могут принимать учащиеся 7-10 классов.
3.3. Викторина состоит из 21 вопроса.
3.4. На титульном листе работы следует указать: наименование учреждения; 

название викторины; фамилию, имя, отчество, класс участника викторины.
3.5. Каждый правильный ответ викторины оценивается в 1 балл.
3.6. Работы и списки участников необходимо предоставить до 9 октября 2015 года в 

бумажном варианте по адресу г. Усть-Илимск ул. Комсомольская 7 или 
отсканированном варианте с пометкой «Викторина» на obraz uiffl'mail.ru.

3.7. Работа конкурсной комиссии с 12 по 14 октября 2015 года.

4. Подведение итогов викторины
4.1. Определение победителей муниципальной викторины посвященной 120-летию 

со дня рождения С.А. Есенина осуществляет конкурсная комиссия по 
совокупности набранных балов (Приложение 1).

4.2. Победители муниципальной викторины (1-3 места) определяются в каждой 
параллели и награждаются грамотами;

4.3. Участникам викторины вручаются сертификаты.



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Отдела образования 

Администрации 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
________________  Т. И Бобыльская

ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной викторине, посвящённой к 120-летию со дня рождения

С.А. Есенина 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения викторины 
среди учащихся школ Усть-Илимского района, посвящённого 120-летию со дня 
рождения Сергея Александровича. Инициатором и организатором конкурса 
являются Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

2. Цели и задачи викторины:
2.1. Целью викторины является выявление творческих способностей и развития 
интереса к исследовательской деятельности у обучающихся;
2.2. Задачи:
• популяризация творчества Е.С. Есенина;
• поддержка общественного интереса к книге как к источнику духовных идеалов, 

пропаганда чтения среди подрастающего поколения;
• укрепление механизмов взаимодействия разных социокультурных институтов.

3. Сроки, место и условия проведения викторины
3.1. Викторина проводится в образовательных учреждениях с 7 по 8 октября 2015 

года.
3.2. Участие в викторине могут принимать учащиеся 7-10 классов.
3.3. Викторина состоит из 21 вопроса.
3.4. На титульном листе работы следует указать: наименование учреждения; 

название викторины; фамилию, имя, отчество, класс участника викторины.
3.5. Каждый правильный ответ викторины оценивается в 1 балл.
3.6. Работы и списки участников необходимо предоставить до 9 октября 2015 года в 

бумажном варианте по адресу г. Усть-Илимск ул. Комсомольская 7 или 
отсканированном варианте с пометкой «Викторина» на obraz_ui@mail.ru.

3.7. Работа конкурсной комиссии с 12 по 14 октября 2015 года.

4. Подведение итогов викторины
4.1. Определение победителей муниципальной викторины посвященной 120-летию 

со дня рождения С.А. Есенина осуществляет конкурсная комиссия по 
совокупности набранных балов (Приложение 1).

4.2. Победители муниципальной викторины (1-3 места) определяются в каждой 
параллели и награждаются грамотами;

4.3. Участникам викторины вручаются сертификаты.

mailto:obraz_ui@mail.ru
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СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Коренева Елена Сергеевна, методист МРОЦ;
2. Крумина Ирина Юрьевна, методист МРОЦ;
3. Черемных Татьяна Олеговна, заместитель начальника Отдела образования.

Приложение № 2

*

Г



Викторина, посвящённая 120-летию со дня рождения С.А. Есенина

Ш кола_________________________________________________
ФИ, к л асс_____________________________________________________

1. Где и когда родился С.А. Есенин?

2. Как звали отца и мать Есенина, кем они были по происхождению?

3. Как звали сестер поэта?

4. Какое образование получил поэт?

5. Назовите первое появившееся в печати стихотворение Есенина. Где оно было 
напечатано? Каким псевдонимом оно подписано?

6. В каком году вышел первый сборник стихов Сергея Есенина и как он назывался?

7. Как назывался литературно-музыкальный кружок, членом которого был Есенин с 
1912 по 1915 год?

8. К какому литературно-художественному течению  принадлежал Есенин?

^  9. Перечислите официальных жен С.А. Есенина?

10.Сколько детей было у Есенина от брака с Зинаидой Райх?

11 .Кто является адресатом стихотворения "Письмо к женщине"?

12.Какая из этих строк не принадлежит С. Есенину?
а) «Клён, ты мой опавший...»;
б) «Белая берёза под моим окном...»;
в) «Отговорила роща золотая...»;
г) «Я спросил у ясеня...».

13.Какое стихотворение читал Есенин М. Горькому во время их встречи в Берлине в 
1922 году?

14.Как называется произведение Есенина, в котором рассказывается о герое рязанской 
земли, погибшем в борьбе с татарами?

15.Кто из русских писателей, собираясь создать повесть о Есенине, говорил: «И жизнь 
и смерть его -  крупнейшее художественное произведение, роман, созданный самой 
жизнью»?

16.Назовите предметы крестьянского быть, блюда и напитки, которые Есенин 
упоминает в стихотворении «В хате».

17.Как звали героиню цикла стихов «Персидские мотивы»?

18.Как имя русского писателя и как называлось его произведение, под влиянием 
которого Есенин написал стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...»?

19.Как называется стихотворение В. М аяковского, написанное на смерть Есенина?

20 .Назовите последнее предсмертное стихотворение С. Есенина.

21 .Где находится могила Есенина?


